
 



Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара 

 

 

Патриотическое направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст 

 (2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Презентация книжки 

–самоделки «Это Я» 

Создание альбома « Путешествие по Самаре» 

Октябрь Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

Выставка детских рисунков на тему  «Мой любимый 

детский сад». 

Ноябрь Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

Декабрь Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) 

Январь Фотовыставка «Природа и животные нашего края» 

Февраль  Беседы с детьми «Знакомимся с Красной книгой» 

Март Беседа « Я и моя 

мама». 

 

Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Апрель Чтение 

стихотворений о 

природе. 

Проект: «Хлеб всему голова» Поэтический 

чемпионате «Тебе, 

моя Самара, 

посвящаю» 

Акция «Очистим планету от мусора» 

Май  

Сюжетно-ролевая 

игра: «Парад», «Мы 

солдаты». 

"Год памяти и славы" 

(Конкурс стенгазет, 

Посвященный Дню Победы) 

 

Акция памяти 

«Возложение 

цветов к Вечному 

огню» 

Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

Экскурсия в музей 

Боевой Славы 

Участие в акции "Бесссмертный полк" 

Социальная акция «Открытка для ветерана» 

Июнь Развлечение 

«Солнышко- 

ведрышко» 

Квест «День Волги» 

Развлечение «Люблю березку русскую» 

 

Июль Конкурс рисунков на асфальте  «Мы – друзья природы» 

Август Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

В течение 

года 

Цикл занятий по охране окружающей среды «Мы природу бережем!» 

Цикл бесед "Лучше нет родного края", " Наша Родина - Россия" 

Социальное направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст 

 (2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Конкурс рисунков «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Посещение выставки в Детской картинной галерее: 

- «Вечные ценности глазами детей» 



Октябрь Спортивный досуг «Путешествие на остров Дружбы» Акция «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Кукольный театр  

«Кошкин дом» 

Событие «Час улыбки и 

доброты»  

Акция дети-

волонтеры «Уроки 

вежливости» 

Акция «Птичья столовая» Акция дети-

волонтеры «Старшие 

друзья - помощники»  

Проект «Мама слово дорогое» 

Декабрь Развлечения: «Мы веселые ребята» Развлечение «День 

дружбы» 

Январь Фотокомпозиция 

«Наши добрые дела» 

Интерактивная 

театрализованная игра 

«Веселый этикет» 

Виртуальный квест 

«Помоги другу» 

Февраль Фотовыставка «Для 

меня всегда герой 

лучший папа мой» 

Спортивный досуг  

«Мы сильные, мы дружные» 

Спортивный досуг 

«Веселые эстафеты» 

Март Просмотр 

мультипликационных 

фильмов на тему 

добра 

Открытое занятие «Волшебные 

средства понимания» 

Викторина «Знатоки 

общения» 

Апрель Флешмоб «Просто улыбнись» 

Май Создание «Островка 

примирения» 

(«скамейка - 

мирилка», «кубик 

рукопожатия» 

Социальная акция «Открытка 

ветерану» 

Социальная акция 

«Возложение цветов 

к памятнику воинам-

интернациолистам» 

Июнь Театрализация 

«Добрая сказка о 

дружбе» 

Создание альбома «Хорошо или 

плохо», «Подбери настроение» 

Акция «Поделись 

игрушкою своей» 

Июль Конкурс рисунков «Я и мой друг» 

Август Создание альбомов 

для цифровых 

рассказов «Оцени 

поступок», «Я и мои 

друзья» 

 Создание альбомов для цифровых рассказов «Оцени 

поступок», «Это я», «Как мы умеем дружить» 

В течение 

года 

Ежедневные игровые пятиминутки «Утро радостных встреч» 

Познавательное направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Развлечение «Сорока 

- белобока» 

Фотовыставка «Юные 

исследователи». 

 

Досуговые 

мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний 

Экскурсия в школу на 

праздник «День 

знаний» 

Октябрь Развлечение 

«Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно дорога» 

Викторина 

«Путешествие 

в страну математики» 



Ноябрь Строительная игра 

«Дом медведей». 

Викторина «Юные экологи» Интеллектуальное 

развлечение «Опыты 

с природными 

материалами» 

Декабрь Просмотр 

видеофильма «Про 

барана, который не 

знал правил 

дорожного 

движения», 

Проект «Друзья наши меньшие» Проект «Откуда 

появляется тень?» 

Январь Развлечение «В 

машине, в машине 

шофер сидит, 

машина, машина 

идет, гудит». 

Квест - игра «Волшебная 

лаборатория» 

Рассматривание 

карты России 

Февраль Создание коллекций  Викторина «Что? 

Где? Когда? 

Март Проект «Земля – наш общий дом» 

Апрель Беседа «Этот 

загадочный космос» 

Виртуальная экскурсия в музей «Самара космическая» 

Конкурс стенгазет «Мой дом – Вселенная» 

Май Игры-эксперименты 

с песком 

Экскурсии в парк, на Набережную р. Волга 

Июнь Викторина «Что мы знаем о лете». 

Июль Детская лаборатория «Волшебница-вода!» 

Август  Развлечение «День Российского флага» 

Физическое и оздоровительное направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Экскурсия в медицинский кабинет детского сада 

Акция «Будь здоров без докторов» 

Октябрь ЗОЖ Развлечение «Зайка 

- незнайка» 

День здоровья 

«Айболит 

в гостях у ребят» 

Ноябрь Изготовление 

книжек-

малышек: «Загадки о 

продуктах» 

Физкультурный праздник ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов мира» 

Декабрь Стенгазета «Полезно 

и вредно» 

Игра-тренинг «Сам себе 

доктор» с применением 

оздоровительных технологий. 

Викторина 

«Путешествие 

в страну Витаминию» 

Январь Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе»  

Февраль Просмотр 

мультфильма 

«Витамин роста»; 

Акция «Правильное питание – 

залог здоровья» 

Акция «Мы выбираем 

спорт» 

Март Игровая программа 

«Мы здоровыми 

растем» 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

 

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в 

рамках 

подготовки к ГТО) 

Апрель Просмотр мультфильма «Мойдодыр», «Королева – зубная щетка»; 

 

Май Досуг «Подарки Викторина «Здоровые Досуг «Огонь – твой 



солнечного света» привычки» друг; огонь – твой 

враг» 

Июнь Развлечение «Здравствуй, Лето!» 

Июль Создание «Книги о вкусной и здоровой пище» 

Флешмоб «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» 

Август Стенгазета «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

Акция «Играем во дворе» 

В течение 

года 

Гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 

Трудовое направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников 

Беседа «Порядок в шкафу» 

Октябрь Игра «Мы пришли 

умыться» 

 

Оформление мини-музея «У 

мамы руки золотые» 

 

Экскурсии в 

пожарную часть, 

встречи с 

работниками 

пожарной части 

Ноябрь Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Беседа «Кем работают твои родители» 

Декабрь Упражнение 

«Застегни пуговицы» 

Презентация лэпбука «В мире профессий». 

Январь Игра «Убери мусор в 

корзину» 

Оформление альбома 

«Я хочу быть…..» 

Акция «Кем быть» 

Февраль Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Труд на участке «Снежные 

постройки». 

 

Беседа по ранней 

профориентации «Все 

работы хороши!» 

Март Беседа «Культура 

поведения во время 

приема пищи» 

Игра-соревнование «Кто опрятней и аккуратней» 

Акция «Книжкина больница» 

Апрель Игровое 

занятие «Фея 

чистоты» 

Акция «Огород на 

подоконнике» 

Акция «Трудовой 

десант». 

Май Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода) 

Июнь Трудовой десант «Поможем воспитателю» 

Июль Развлечение «Да здравствует мыло душистое» 

Август Беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно чистить зубы»; 

 

Этико-эстетическое направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь «Краски осени» (выставка - конкурс осенних букетов, выполненных совместно с 

родителями) 

Досуг «Бабушка 

испекла оладушки» 

Выставка «Осенний карнавал» 

Выставка народной игрушки   

(матрешка, дымковская и тд.) 

Конкурс детского 

рисунка 

«Здравствуй, осень  

золотая!» 



Октябрь Праздник осени 

«Осенняя полянка» 

Праздник «Здравствуй осень золотая» 

Инсценировка «Как дети 

Колобка спасли» 

 

Муз-литературная 

композиция «Музыка 

и поэзия» по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Ноябрь Кукольный театр по 

сказке «Заюшкина 

избушка».   

          Кукольный театр по сказке «Кот, лиса и петух».   

 

Декабрь Выставка-конкурс семейных творческих работ «Зимушка - зима» 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда Мороза» 

Январь Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 

января. 

Февраль Зимние игры забавы 

на воздухе  

«Что такое хоровод?»  

Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

Март Выставка открыток ко Дню 8 марта 

Праздник «Широкая масленица»  

 

Апрель Игра-забава 

«Ладушки- 

хлопушки». 

Творческий конкурс «Мама, папа, я – творим 

космические чудеса!» семейный конкурс, посвященный 

Дню космонавтики 

Май «Мы любим петь и 

танцевать» (концерт 

для кукол) 

Драматизация сказки « Репка» Этно-час «Традиции 

русской старины» - 

библиотека № 14 

Конкурс чтецов "Дню Победы посвящается" 

Июнь Конкурс рисунков «Краски лета» 

Июль  Развлечение «День ромашек» посвящённый Дню Семьи, любви и верности 

Август Конкурс рисунков «Наш город в будущем». 

В течение 

года 

Театральные 

представления  

Посещение выставок в Художественном музее 

Театральные представления в ДОУ 

Посещение выставок в Детской картинной галерее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


